С.02.02

ПОЛИТИКА
В области безопасности полетов
Цели и стратегии
Руководство ООО «АЗУР эйр» считает сохранение высокого уровня безопасности полётов основной целью для устойчивого развития Общества.
Мы считаем своим долгом внедрять и развивать системный подход к управлению безопасностью полётов, руководствуясь принципом рационального распределения ресурсов, направленных на постоянное повышение эффективности обеспечения безопасности полётов и непрерывное соответствие российским и международным стандартам.
В своей производственной деятельности мы обязуемся:
 установить обеспечение безопасности полетов первоочередной обязанностью руководителей всех уровней управления Авиакомпании в пределах своей ответственности и
полномочий;
 соблюдать все применимые нормативно–правовые требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности полётов, стандартов и рекомендуемой практики ICAO и IATA;
 оказывать поддержку управлению безопасностью полётов путем выделения всех необходимых ресурсов для формирования и поддержания в Авиакомпании позитивной
культуры обеспечения безопасности полётов;
 постоянно повышать уровень эффективности обеспечения безопасности полётов посредством управленческих процессов, направленных на принятие соответствующих
действенных мер в области обеспечения безопасности полётов;
 учитывать человеческий фактор и развивать позитивную культуру безопасности полётов, в которой первостепенное значение имеет участие каждого работника и его личная ответственность в обеспечении безопасности полётов, всемерно содействовать
развитию системы добровольных сообщений и поощрять предоставление информации о проблемах безопасности;
 обеспечивать необходимое обучение всех работников, задействованных в управлении
безопасностью полётов, чтобы каждый работник был компетентен в вопросах безопасности полётов;
 обеспечить, чтобы данные и информация о безопасности полётов, а также данные о
работниках, предоставляющих такие данные, были деидентифицированы, т.е. сохранять конфиденциальность работника;
 контролировать подрядные и субподрядные организации на предмет соответствия
нашим стандартам обеспечения безопасности и качества услуг;
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 стремиться к постоянному улучшению системы управления безопасностью полётов,
наших результатов в области безопасности полётов, проведению глубокого анализа состояния безопасности полётов, своевременному и адекватному реагированию на повышение рисков и снижение показателей безопасности полётов;
 не применять мер дисциплинарного взыскания в отношении работников, сообщающих
о проблеме безопасности полётов через систему представления данных об опасных
факторах, за исключением случаев, если такое сообщение указывает на противоправные действия самого заявителя, его грубую халатность, преднамеренное или злонамеренное нарушение правил или процедур;
 к работникам, допустившим сокрытие авиационных событий, совершившим противоправные действия, грубую халатность, преднамеренное или злонамеренное нарушение правил или процедур, приведшее к авиационному происшествию, нарушение законодательства Российской Федерации, появление на работе или выполнение своих
функциональных обязанностей в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, применять дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Настоящая политика соответствует требованиям законодательства Российской федерации,
международным стандартам и рекомендуемым практикам, внутренним нормативным документам
Авиакомпании, периодически анализируется с целью постоянного улучшения системы менеджмента и
обеспечивается необходимыми ресурсами для реализации. Доводится до персонала согласно
действующим процедурам ООО «АЗУР эйр».
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